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Функционирование просторечий 
в современном русском языке

Просторечие – слова, выражения, формы словообразования и слово-
изменения, черты которого отклоняются от литературной нормы и име-
ют оттенок стилистической сниженности. Границы просторечия исто-
рически изменчивы [1: 31]. Чаще всего оно употребляется в устной 
речи, в частной переписке лиц – носителей просторечия, а также в бы-
товых ситуациях. 

В современном русском языке просторечия делятся на два пласта.
Первый пласт составляют традиционные просторечия старого сти-

ля. Они свойственны пожилым горожанам, которые не имеют высоко-
го культурного и образовательного уровня. Употребляется, чаще всего, 
женщинами.

Для данного вида характерны следующие ошибки:
1. вставка гласных звуков в слова, где это неуместно: пел[е]мени 

(вместо пельмени), руб[е]ль (вместо рубль);
2. смягчение согласных звуков: капитали[з’м], патриоти[з’м];
3. пропуск согласных и гласных звуков: тролебус (вместо трол-

лейбус).
Второй пласт объединяет преимущественно новые просторечия, 

свойственные более молодому поколению, которое также имеет низ-
кий культурный и образовательный уровень. Чаще всего употребляется 
мужчинами. Данный пласт сформировался благодаря различным слен-
гам и профессиональным языкам. 

Основные черты просторечных слов: 
1. отличающее от литературного ударение: звонИт – звОнит; 

тОрты – тортЫ; красИвее – красивеЕ.
2. специфическое произношение: сейчас – щас; сегодня – седня; 

когда – када.
3. особые морфологические формы: их – ихний, хотят – хочут, 

его – евонный.
Для просторечий характерны фонетические особенности:
• неразборчивая, тихая речь, быстрый темп;
• небрежная артикуляция;
• невыразительная интонация;
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• упрощение слов (сколько – скока).
Просторечия используют малообразованные слои городского насе-

ления, которые неспособны правильно выражать свои мысли и чувства. 
Все это ведет к языковому расслоению. Употребление просторечий 
уместно только в качестве стилистических приемов в художественной 
литературе. В любом другом случае использование просторечий имеет 
сниженную стилистическую окраску, поэтому не рекомендуется приме-
нять данную форму национального языка в повседневной жизни. 
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Современный подход к классификации жаргонизмов
Слово «арго» произошло от французского языка и обозначает речь 

определенных замкнутых групп, созданную с целью языкового обосо-
бления. Жаргон – речь социальной или профессионально группы, ко-
торая отличается от общеразговорного языка особым составом слов 
и выражений. В различной литературе термин жаргон определяется 
по-разному. Согласно словарю Ефремовой, жаргонизмы – «слова или 
выражения из жаргона» [1: 73]. Жаргон, в свою очередь, согласно тер-
минологическому словарю-тезаурусу по литературоведению – «язык 
отдельных социальных групп, характеризующийся особым составом 
слов и выражений, иногда специальным произношением» [4: 105]. Жар-
гонизмы обозначают предметы и явления, уже имеющихся слов в обще-
литературном языке. Образуются они с целью языкового обособления. 
Всем жаргонизмам присуща яркая, экспрессивно-эмоциональная окра-
ска и стилистическая выразительность. Стоит отметить, что жаргон не 
обладает собственной фонетической и грамматической системой. Та-
ким образом, именно поэтому жаргонизмы с легкостью применяются 
носителями языка, проникая в разговорную речь, которая не связана со 
строгими литературными нормами словоупотребления. 

Жаргон может возникать в любом устойчивом и замкнутом кол-


